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rryбличных слушаний по проекту <<внесение изменений в Генеральный план
сельского поселения <<Хорошево>> Ржевского района Тверской области>> и <<о

внесении изменений в Правкгlа землепользования и засцrойки сепьскогG посеJIения

,

место проведения rryбличных слушаний: Тверская обл., Ржевский район, сельское

Щата проведения публичных слушаний: 18 декабря 2015г. 14-00 час. 
I

Способ информирования обществепности о месте и времени проведения rryбличных
слушаний:

информация о проведении публичных слушаний официально обнарооо"urrl, в порядке,
предусмотренном Положением о публичных слушаниях мо сельское поселение
кхорошево> Ржевского района Тверской области на информационньж стендах
администрацuи ch <<Хорошево>>. :

С материалtlми проекта кВнесение изменений в Генеральньй план сельскоfо поселения
КХОРОшево> Ржевского района Тверской области> и кВнесение изменений в Правила
ЗеМЛеПОJIЬЗоВаЕия и застроЙки сеJъского поселениJI кХорошево> Ржевского раЙона ТверскоЙ
ОбЛаСти> Все желающие могли ознiжомиться в администрации сельского поселения
кХорошево>.

.

ПРедСедатель оргкомитета: Белов М.В. - глава сельского поселения кХорошево>
Ржевского района;

Секретарь оргкомитета: Жукова Е.В. - зilместитель Главы администрации сельского
поселения кХорошево>

Члены оргкомитета:
oмeльчeнкoЕ.o._нaчaлЬникoтДеЛaбyxгалтepскoгooтчеTaиoTЧeTнocTи;
Артюхова С.В. - Глава сельского rrоселения кХорошево>> Ржевского района,
Фаер В.С. - депутат сельского поселения кХорошево Ржовского района,
Федотова М.С. - зtlь,{еститель Главы Ржевского района по строительству; i

Быстрова И.В. - главный архитектор Ржевского района;.i
Марышева С.В.- председатель Комитета по уtrравлению имуществом Ржевского района;
СОРОкина О.А. - заведующий отделом экономики администрации Ржевского района;
СмирНов В.А.- заведующий отделом по делаллТО и ЧС администрации Ржевского района.
ПРОненков А.И. - специалист топографо-геодезического отдела ООО кТитан-Проект>.

Присутствовали:
жители д. Хорошево сельского поселеЕия <<Хорошево>>

В публичных слушаниях приняли rIастие 5 человек:

Основание для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральньтм законом от 29.|2.2004 Nb 191-ФЗ кО введении ,в действие
Градостроительного кодекса РФ), Градостроительным кодексом РФ, Федера;lьньпrл
ЗаКОНОМ ОТ 06.10.2003 года JtIb 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного



самоуfiрtlВлениЯ В РоссийскоЙ Федерации>>, УставоМ муниципчrльногО образования;СеЛЬСКОе ПОСеЛеНИе КХОРОШеВО> РЖеВСКого района Тверской области, пur"iа"";;^'J.публи.orьтх слушаниях муниципального обрЙоваIIия сельское поселение ,<Хорошево>,РжевскогО района ТверскоЙ области' утверждеНным решениеМ СоОрани, 
^;;й;;;;,<Хорошево> Ржевского района, постаIIовлением администрации сельскоiо поселения.кХоротпево> Ржевского района от 17.11.20l5г. м48 (о назначеЕи" "й;;;;;й,i#;'ПО ПРОеКТilМ (О ВIlеСеНИИ ИЗМеНеНИй В Генера_шьный план 

"Ёо"aпоaо 
посолония:кХорошево> Ржевского района Тверской области>> и <<о внесен"" 

".rЪ".й ;;;;;;;;,землеполЬзоваIIиЯ и застройкИ сельскогО поселения <<Хорошево>> Ржевсi<ого ;;;;; ,Тверской области> 
\\.\чYчщчDч"

;,

Повестка дня:
рассмотрение и обсуждение проекта ко внесении измененйй в Генерfiьный план ]селЬского поселения <Хорошево>l Ржевского района Тверской области>> и <о внесении ,изменений в Правила ЗеМлеполЬзоВания и застройки селЬскоГо поселения кХорошеВо) .РжевскогорайонаТверскойобласти> 

!v llvvwJl 

;

СЛУШАЛИ: .

Белов М.В. - открыл публичные слушания. , 
''

РуководсТвуясЬ Федеральным законом от 06.10.2003г. Jф13l-Фз (Об общих принципЕжорганизации местного сtll\,fоупраВления В РФ)' Градостроительным кодексом рФ, ;Положением о публичЕьж слушаниях муниципttльного образования сельское поселение ,кХopoшевo>PжевскoгopaйoнaTвеpскoйoблacти,yTBеpжДенEьIмpешeниeмCoбpaния
ДепyгaToBс/п<XopoшeBo)Pжевcкoгopaйoнa,no.iu"ouoениеМaДминиcTpациисельcкoгo
ПОСеЛеНИЯ КХОРОШеВо> Ржевского района от 17.11.2015г. м48 ко '*'u"ЁЙ';Й;;;;;; lслушаний по проектам ко внесении изменений в Генеральньтй план aaо"a*оaо поселениrI<Хорошево> Ржевского района Тверской области> и <<о Внесении изменений в Правила ,землеполЬзованиЯ и застройкИ сельскогО поселения <Хорошево> Ржевского районаТверской области>

.

с момента обнародоваЕия до настоящего времени замечаний и предложений поданЕомУ вопросу В адрес администрации сlп кхорошево> Ее постулило

Белов м.в. - ознакомил участников публичньтх слушаний с:- проектом ко внесении изменений в Генеральный плаЕ сольского поселениякхорошево> Ржевского района Тверской области и в Правила землепользован ия изастройкИ сельскогО поселения <Хорошево> Ржевского района Тверской области>I]ельЮ внесения изменений в Генеральный плаrr Поселения 
"u-ara" рациональнаJIпространственн,ш организация части территории сельскЬго 'о..о."r",й;;;;;;iспособствУющffI его устойЧивомУ соци'льнО-экоЕомическому рЕlзвитию и цаправленнzUIна создание оптималъных условпil для развития производства, а так жФ жилищногостроительства, методап4и территори€lJIьного" плаftирования на основе рациоЕальногоиспользоваIIия земель, ВнесеЕие изменений так ж. поз"оп"ет внести *орр.*r"р";;; ;функциональное зонирование территории сельского поселения с установлениеогрitниченийнаихиспользованиевградостроительнойдеятельности. 

:

Внесение изменений в Генера-ltьный план разрабатывается для решения следующихзадач:
_ измененИя граЕиЦ населеЕнЫх п}нктоВ: д. ПочиГаево, д. Крутики, д. Сосновка, д.Верхний Бор, д. Гришино, д. Хорошево; 

ff' Д\rJ 
'lД^ll'

- измеЕение функциоЕальных зон;
- изменеЕие категории земель.

В Поселении вблизи Еаселенного пуIIкта д.Хорошево планируется сфоительствоIIового вертикalJIьно интегрированноГо предприятия рыбохозяйственного комплекса по
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i
выряттIиванию, переработке и коIrсерВиров€lнию рыбы, инициатором проекта выступает
компания "Пшrитра Вкуса". ,ЩанныЙ проект ор"a"i"руется на нишу замещенйя импортнойконсервной и рыбной продукции, попавшей под rродо"оrr"ственное эмбаргоi Залойнная
инвестиционнiш фаза cocTaBJUIeT с 2015 до 2018 гг. Согласно целевому графику проектазапуск предприятия позволит создать около 100 рабочих мест, в том 

"""оъ 
Ф у*. Ъ zuBгоду, а так же даст мультипликативньй эффект дJUI рilзвития экономики,района. Щляначала реЕrлизации данного проекта необходимо внести изменеЕиrI в генеральgЪ1д ,rn*. 

'

в части функционalльного зонирования необходимо: 
],

изменить функционzrльную зону с ''зона ршмещения объектов
сельскохоЗяйственнОго нiвЕаЧеЕия: зданий, строений, 

"оору*"""й, 
используемьж дляпроизводствц хранения И первичноЙ переработки сельскохозяйственной пРодукции'' на

"размещение производственньD( объектов . 
".. до 300 метров'' в отнош"";;;;;;;";

rIастков кад.}lЬ 69:27:0000032:1642, 69:27:00000Зi:l64l, 69:27:0000 032:1640,69:27:00000З2:|644, 69:27:00000З2:164З, 69:27:ОЗ23008:79, 69:27:0з2lооЪ,zi,
69:27:032З008:78, 69:27:0З23008:75, дJUI рzвмещения рыбоконсервного зЕtвода;

изме}Iить функционаJьную зону на территории, находящейся внутринаселенногО пункта д.ХорошевО между дорогой Хорошево-Пашино и ,ar"o""u*"
rlасткЕlми рыбозавода с "охранная зона" на "размещение производственн"a* oO"an o" aсзз до 300 метров", с целью обеспечения возможности дJUI расширения прои5водственной
площадки проектируемого предприятия.

В частИ измеIIениЯ категориИ земелЬ необходимо выполнить перевод земельньжyracTкoB кад.J\ьJ\Ь 69:27:0000032:1642, 69:27:0000 0з2:164l, оg:ZZ:оооо 0З2:1640,69:27:00000З2:1644, 69:27:00000З2:t64З из категории "земли сельскохозяйственного
назначения" в категорию "земли промышленности, энергетики, траЕспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специffIьного назЁач"r"J, о*
рtвмещения рыбоконсервного завода. ,!

Согласно СанПиН 2.2.112.1.|.1200_03 "Санитарно-защитные зоны и санитарIIЕUI
классификация предприятий, сооружеЕий и иньгх объектов" (утв.Nэ74 оr-ZS;ъ";;;;;iff;
г,) _ проектируемш промышленнrи площадка, предполt}гаемЕUI дJIя рtrlмещеЕия
рыбоконсервногО завода попадаеТ под третИй класс запIиты - з00 метров. .Щаннаясанитарно-защитнм зона покрывает как существующую, так и проектируёмую жилуюзастройкУ населеЕнОго пункта л. Хорошево. ПоскОльку СанПиН устанавливает размернормативНой, а не фактичесКой граниЦы санитарtI6-3ЯrТIИТной зоны и уtмтывЕul большую
IIлощадь промышленной площадки, при соблюдении правильной планиров1{и на даннойтерритории возможно рalзмещение производственных объектов с соблюдением санитарно,защитноЙ зоЕы, ,Що начЕrла запуска процесса строительства предприятия требуется
разработка проекта санитарно-защитной зънu, дл" данной промышленной площадки.
Изменения в прztвила землепользовtlния и застройки сеJБского поселения ''Хорошево''
Ржевского района Тверской областиВ чАстъ I. "порядок рЕгулиРовдниrI зЕмлЕполъзовдния изАстройки сЕлъского посЕлЕниl[ "хорошЕво,, Правил ..";;;;;;;;;;" ;застройки сельского поселения "Хорошево" Ржевского района ""...r", 

-"iro;;-r;
приведеЕИю текстоВой части Правил в соответствие Еормам законодательства, введенным
в действие с 03.11.2015.

В ЧАСТЪ II. "КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕрЕглАмЕнты" ПравиЛ землепользования и застройки сельского поселения ''Хорошево;;
Ржевского района вносятся следуIощие изменения:

Изменение 1): 
,приведенИе устаноВлоЕньIХ градостроИтельныМ реглЕlменТом видоВ р{азреценногоиспользоВания земельных участкоВ в соответствие с видаI\{и ра:}решенноaо 

"Ёпоо"зованияземельньIХ )ластков, предусмоТреннымИ классифиКатором видов рiврешеЕногоиспользовzlния земелlньш yracTкoB, утвержденным Приказом Минrпоrоrрй"й*" РФ от
01,09,2014 ]ф540 "об УтвержДении классификатора 

"rоо" й;.;;;rо.о 
"".rоо"зовztния
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в результате внесенных измененпiа mексmовая часmь Правuлзастройки сельского поселения "Хорошево'' Р*a""*о.о районаuзлоuсена в новой реdакцuu.
Изменение 2):
приведение картографических материалов Правил землепользования иiзастройюч 

"соответстВие с ГенеРальныМ плulноМ сельского поселеЕиlI "Хорошево'' Ржевского районаТверской области с )четом изменений 
Jrv'.vщwDv 

' 
nВ результате BHeceIIHbIx изменений карmы Правtulземлепользования и застройки:о Карта граДостроительного зонироВания территории 
.,о Карта границ зон с особыми условиямииспользоваIIия терриюрdи, Карта градостроительного зонироваIIия территории НП ВЪрхний Бор, Карта градострОительЕогО зоЕироваНия территОрии НП Гришино,, Карта градостроительного зоЕироваЕия территории НП Кругики. Карта |радостроительЕого зонирования территории НП Почигаевоо Карта градостроительного зонироваЕия территории НП Сосновкао Карта ЦрадостроительЕого.зонирования территории НП Хорошевосельского поселения "хорошево" Ржевского райъъа Тъерской oBourir-urnoarceдbl вновойреdакцuu. д^.чrчлчдд vvJtqvrtlцJJ,vJ,Lcllol сб

Белов м.в. - объявляет о возможности задать интересующие вопросы. i

ВОПРОСов не поступило. 
Ц{trv DvllPUvD,,

РЕПrИЛИ:

землепQльзования и
Тверской области

t. Публшшlе сJIушаниr{ по проектап,f <<о внесении
сеJIьскопо поселеЕиrI кХорошево> Ржевского районаземлеtrоJIьзокшиrI и застройки сельского поселения
Тверской области> сIIитаIъ состоявшимися.

изменений в Генеральньй план
Тверской области и в Правила
кХорошево> Ржевокого района

2, Одобрить проекгы <<о внесеции изменепий в Генеральньй план сельского поселениlI<Хорошево> Ржевского района Тверской области ; в Правила землепользоваIIиrI изастройки сельского поселения кхорошево>> Ржевского района Тверской облаiти>3, Наrrравить 
''роекты 

<<о внесен"" ,ar.raний в Генеральньй план сельского поселениJIкХорошево> Ржевского района Тверской области и в Правила землеполЬзоваIIиrI изастройки сельского поселеЕиrI кХорошево> Ржевского района Тверской области> наофициальньй сайт Фгис тп. 
rgllvлg rr'ý'Pl9,ttl
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публичные слушания объявляются закрытыми.

Председатель оргкомитета

Секретарь оргкомитета

М.В. Белов

j

Е.В. Жукоdа
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